
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную работу Малоземова Александра Викторовича 

«Математическое моделирование процессов разделения газов 
на основе мембран из наноструктурированных материалов», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные

методы и комплексы программ

Малоземов Александр Викторович в 2018 г. окончил аспирантуру 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 01.06.01 «Математика 
и механика».

Диссертация А. В. Малоземова посвящена исследованию эффективности 
мембран на основе наноструктурированных материалов в процессе разделения 
компонент природного газа. Для решения задач, поставленных в диссертации, 
используются методы и подходы классической молекулярной динамики 
и теоретической механики. Полученные результаты позволяют дать оценку 
производительности мембран с наперед заданными свойствами и могут быть 
рекомендованы для создания фильтрующих элементов, являющимися частью 
мембран, исключая процесс синтеза низкопроизводительных наноструктур.

При выполнении диссертационной работы А. В. Малоземов показал высокую 
квалификацию механика-исследователя, в совершенстве владеющего современным 
вычислительным и математическим аппаратом. Александр Викторович 
зарекомендовал себя как заинтересованный и творческий исследователь, 
способный самостоятельно формулировать и решать новые научные задачи. 
Проявил высокий уровень организованности, ответственности, самостоятельности 
и целеустремленности.

За время подготовки диссертации Александр Викторович опубликовал 
12 работ, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 
научных результатов диссертаций (в том числе 1 статья в журнале, переводная 
версия которого входит в Web of Science), 6 публикаций в сборниках конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus; получены 
2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

С целью апробации полученных фундаментальных и прикладных 
результатов Александр Викторович выступил на 5 разного уровня конференциях, 
при этом его доклады были отмечены дипломами различных степеней.

Исследования выполнялись в рамках реализации грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований № 14-01-31365 мол_а и № 19-51-44002 монг_т, 
выполняемых под руководством А. М. Бубенчикова.

Диссертация «Математическое моделирование процессов разделения газов 
на основе мембран из наноструктурированных материалов» по форме 
и содержанию, актуальности, полноте поставленных и решенных задач, 
совокупности новых научных результатов отвечает требованиям, предъявляемым



к кандидатским диссертациям. Основные выводы работы обоснованы, 
их достоверность не вызывает сомнения. Результаты хорошо апробированы 
и в достаточной степени опубликованы.

Считаю, что Малоземов Александр Викторович по уровню квалификации 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ.
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